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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Международное право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель и задачи дисциплины. 

Содержательная часть дисциплины «Международное право» посвящена 

актуальным проблемам правового регулирования международных отношений. 

В курсе раскрываются понятия основных дефиниций международного права, 

субъектов, источников международного права, виды международно-правовой 

ответственности. 

Основной целью дисциплины является формирование 

систематизированных знаний о международном праве, а также достижение 

следующих образовательных результатов. 

Задачами дисциплины является: 

1. Освоить международные договоры, признаваемые государствами и 

международными организациями, международные обычаи,  

2. Ознакомиться с решениями международных судебных инстанций по 

вопросам поддержания мира.  

3. Ознакомиться с вопросами обеспечения международного 

сотрудничества. 

Учебная дисциплина «Международное право» способствует углублению 

и расширению базовой профессиональной подготовки студентов, а так же 

учитывает их образовательные потребности. Направлена на углубление 

знаний о международном праве, определенных профессиональным стандартом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Международное право» относится к факультативной 

дисциплине и обеспечивает формирование общепрофессиональной 

компетенции на основе и в органической взаимосвязи с компетенциями 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 

деятельностного характера (общекультурными компетенциями) как 

профессионального, так и гуманитарного, социального и экономического 

циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- место и роль международного права в системе международных 

отношений;  
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- виды источников международного права;  

- соотношение международного и внутригосударственного 

(национального) права;  

- права человека;  

- международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью;  

- дипломатическое и консульское право, международное морское, 

воздушное, космическое, экономическое и экологическое право, право 

международной безопасности, международное гуманитарное право;  

- международно-правовые средства разрешения международных споров;  

уметь:  

- юридически грамотно толковать нормативный материал;  

- оперировать основными международно-правовыми терминами и 

понятиями;  

- аргументировано выражать свою точку зрения по международно-

правовой проблематике;  

- правильно трактовать внешнюю политику страны и её роль в 

функционировании современного международного права;  

владеть:  

 - практического применения норм международного права в конкретных 

правовых ситуациях;  

- решения международно-правовых вопросов, возникающих в 

международных отношениях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: структуру анализа, поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Уметь: пользоваться навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
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способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-

9) 

Знать: структуру межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций  

 Уметь: осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации;  

Владеть: навыком осуществлять  

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», является факультативной 

дисциплиной.  

Учебная дисциплина «Международное право» содержательно и 

логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Предшествует освоению студентами данной дисциплины такие 

учебные дисциплины, как «История»,  «Политология», «Основы права», 

«Конституционное право», «Гражданское право»,  «История государственного 

управления». 

Дисциплина изучается на 4 курсе  8-го семестра  и завершается зачетом.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  1 з.е. (36  

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Общая характеристика международного права, его сущность и место в 

системе межгосударственного общения 

2. Субъекты международного права. Источники международного права  

3. Территория в международном праве. Население в международном 

праве  

4. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

Ответственность в международном праве 
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 Форма промежуточной аттестации: зачет 


